1 Область применения
Настоящие Правила устанавливают требования к обслуживанию всех
обучающихся и работников АО «Казахстанско-Британский технический
университет».
Настоящие Правила применяются всеми подразделениями Научной
библиотеки и входит в состав документов системы менеджмента и качества.
2 Нормативные ссылки
Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом РК «О
культуре», методическими материалами в помощь работе библиотек
организаций образования Министерства образования и науки РК, Положением
о Научной библиотеке АО «Казахстанско-Британский технический
университет», Правилами внутреннего распорядка в АО «КазахстанскоБританский технический университет».
3 Обозначения и сокращения
В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:
СТУ - стандарт университета;
АО «КБТУ» - АО «Казахстанско-Британский технический университет»;
НБ - Научная библиотека;
ПРК- представитель руководства по качеству;
РСУК - руководитель службы управления качеством;
СУК - служба управления качеством;
СМК - система менеджмента качества;
ДП - документированная процедура;
ЦЭР - Центр электронных ресурсов;
4 Распределение ответственности
4.1 Утверждаются Настоящие правила Постановлением Ректората.
4.2 Ответственность за внедрение требований, указанных в настоящих
правил несет директор и сотрудники ЦЭР Научной библиотеки.
4.3 Ответственность за разработку Правил в соответствии с ДП КБТУ 01
и требованими СМК несет руководитель службы управления качеством
(РСУК).
4.4 Разработчики Правил несут ответственность за выполнение
требований СТУ и качество оформления разрабатываемых документов.
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5 Общие положения
5.1 Научная библиотека осуществляет обслуживание всех обучающихся и
работников Казахстанско-Британского технического университета ( далее
пользователи).
5.2 Запись в Научную библиотеку производится по предъявлению
документа, удостоверяющего принадлежность лица к университету, и при
наличии двух фотографий (2x3).
5.3 Выдаваемый читательский билет является единственным документом, по
которому пользователь обслуживается в Научной библиотеке.
5.4 Учебная литература выдается пользователям не более чем на 1 учебный
год, научная - до 1-го месяца не более 5 единиц одновременно, художественная
- до 15 дней не более 3-х единиц, видеокассеты - до 2-х дней не более 1-ой
единицы, аудиокассеты - до 7 дней не более 2-х единиц.
5.5 В конце учебного года литература и аудиовизуальные материалы
должны быть возвращены в библиотеку не позднее 30 июля. За нарушение
сроков пользования литературой или аудио, видео материалами,
предусмотренных в пункте 3, порчу или утерю имущества библиотеки
предусматривается материальная ответственность в размерах, указанных в
Приложении 1. В случае добровольного отказа от исполнения установленных
обязательств, читатель лишается права пользования библиотекой.
5.6 Энциклопедии, справочники, диссертации, текущая периодика, редкие и
ценные книги, а также единственные экземпляры изданий выдаются только в
читальные залы.
5.7 Пользователи, в соответствии с п. 3.1. Правил внутреннего распорядка,
обязаны бережно обращаться с библиотечным фондом. Библиотечный фонд
представляет собой совокупность печатных изданий, рукописных,
аудиовизуальных материалов и других материальных носителей информации
(документов), имеющих реальный и потенциальный общественный интерес.
Категорически запрещается подчеркивать текст, перегибать и вырывать
страницы, наносить другие повреждения.
5.8 За порчу литературы несет ответственность последний расписавшийся за
неё пользователь, поэтому при получении литературы пользователь обязан
просмотреть ее и при обнаружении дефектов сообщить об этом библиотекарю.
5.9 В случае утраты или порчи библиотечного фонда пользователь обязан
произвести равноценную замену, при невозможности замены - возместить
рыночную стоимость изданий в десятикратном размере (на основании ст. 23
Закона Республики Казахстан «О культуре»). В случае утраты читательского
билета его восстановление производится за счет средств пользователя.
5.10 При выбытии из университета пользователь должен подписать
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